
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель  
Яковлевского городского округа» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

2 сентября  2020 г.                                                                                          №41 
 
О подготовке и проведении школьного  
этапа  всероссийской олимпиады школьников  
в 2020-2021 учебном году 
 
 
        На основании приказа управления образования Яковлевского городского 
округа №630 от 28 августа 2020 года «О подготовке и проведении школьного и  
муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» и  в целях повышения уровня знаний обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа по предметам естественно-
научного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, основам 
безопасности жизнедеятельности  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений в 2020-2021 
учебном году по следующим предметам: физика, химия, биология, экология, 
география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия,  литература, история, 
обществознание, право, иностранный язык (английский, немецкий), технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусству 
(мировой художественной культуре), по математике и русскому языку среди 
учащихся 4-11 классов. 

2. Ввести в  состав жюри по подготовке и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников учителей-предметников (Приложение  №1). 

3.  Ознакомить учащихся и родителей с графиком проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы, русский язык и 
математика 4-11 классы) в 2020-2021 учебном году (Приложение №2). 

  4. Ознакомить школьные предметные методические объединения с квотами 
на количество победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  (1 победитель и два призера). 

  Победителями и призерами школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету могут стать участники, набравшие 50% и 
более от максимального количества баллов. 



5. Назначить ответственным за конфиденциальность при тиражировании, 
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады заместителя 
директора Репринцеву В.В. 

6. Предусмотреть при подготовке школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  (далее Олимпиада) возможность 
проведения в очном и дистанционном форматах. 

7. Обеспечить в случае проведения школьного этапа Олимпиады в очном 
формате неукоснительного соблюдения всех санитарно-эпидемиологических 
правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19»). 

8. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей до 08 сентября 2020 года. 

9. Обеспечить организованное проведение школьного   этапа всероссийской 
олимпиады школьников с 11 сентября по 24 октября 2020 года. 

10. Назначить ответственной за получение олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников заместителя директора Репринцеву 
В.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 
 
 

Директор школы                  /Т.И.Булгакова/ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу от 2 .09.2020 года № 

Состав 
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

Физика 
Репринцева В.В.         - председатель жюри, заместитель директора 
Малакеева В.Н.         - учитель физики 
Кривцова М.А.          - учитель физики, математики 

Астрономии 
Репринцева В.В.       - председатель жюри, заместитель директора 
Малакеева В.Н.        - учитель физики 
Кривцова М.А.         - учитель физики, математики 

История 
Доронина И.П.      - председатель жюри, учитель истории 
Капустина А.М.            - учитель истории, обществознания 
Филонова И.П.- учитель истории, обществознания 

Литература 
Старшова С.Н.      - председатель жюри, учитель русского языка 
Смольякова Е.В.   - учитель русского языка, литературы 
Лагунова Н.Н.       - учитель русского языка, литературы 

Химия 
Репринцева В.В. - председатель жюри 
Меремьянина Т.Г  - учитель химии 
Попленкина О.Н.  - учитель химии 

Экология 
Репринцева В.В.- председатель жюри, заместитель директора 
Попленкина О.Н.  - учитель биологии 
Гуторова Н.И.    - учитель географии 

Русский язык 
Барышникова Н.В. -  председатель жюри, учитель русского языка 
Гажа Н.С.-  учитель русского языка, литературы 
Смольякова Е.В. - учитель русского языка, литературы 

Английский язык 
Горбунова И.В.  - председатель жюри, учитель английского языка 
Орехова Е.В.  - учитель английского языка 
Матвиенко О.В. - учитель английского языка 

Немецкий язык 
Горбунова И.  В.    - учитель немецкого языка, председатель жюри 
ЖиронкинаТ.В.   - учитель немецкого языка 
Брынкина К.И.- учитель немецкого языка 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Репринцева В.В. - председатель жюри, заместитель директора 
Черкашина Л.Н. - учитель ОБЖ 
Газаров Р.Э. - учитель ОБЖ 

Математика 
Репринцева В.В. - председатель жюри, заместитель директора 
Лебах М.Г.          - учитель математики 
Малышева Т.В. - учитель математики 

Обществознание 
Доронина И.П. - председатель жюри, учитель истории 
Капустина А. М. - учитель истории, обществознания 
Филонова И.П. - учитель истории, обществознания 

 



Физическая культура 
Буняев А.Ю.  - председатель жюри, заместитель директора 
Воронина А.А.       - учитель физкультуры  
Пойменов С.Ф.  - учитель физкультуры 
 

География 
Гуторова Н.И. - председатель жюри, учитель географии 
Орехов С.Ф. - учитель географии 
Гласова М.С. - учитель географии 

Экономика 
Доронина И.П.  -  председатель жюри, учитель истории 
Демченко Е.Г. - учитель истории, обществознания 
Филонова И.П. - учитель истории, обществознания 

Искусство(МХК) 
Лагунова Н.Н. - председатель жюри, учитель русского языка 
Барышникова Н.В. - учитель русского языка 
Николаева О.В.- учитель русского языка 

Право 
Доронина  И.П. - председатель жюри, учитель истории 
Капустина А.М. - учитель истории, обществознания 
Филонова И.П.- учитель истории, обществознания 

Технология 
Тертычная О.Н. - председатель жюри, учитель технологии 
Ларионова Т.М - учитель технологии 
Жуков П.Д.- учитель технологии 

Биология 
Репринцева В.В.- председатель жюри, заместитель директора 
Попленкина О.Н. - учитель биологии 
Орехов С.Ф.  -  учитель биологии 
 

Информатика 
Репринцева В.В. - председатель жюри 
Цуканова Т.В. - учитель математики 
Андрияшевский Е.А - учитель информатики 




